
Чудесное исчезновение
Мухамед Кнаане, отсидевший 2,5 

года в израильской тюрьме за шпионаж 
в пользу Хизбаллы, собрался прочесть 
лекцию в Тель-Авивском университете о 
друзьях-товарищах и их попытках сте-
реть евреев с лица земли. Несколько 
сот студентов, представители почти всех 
слоев политического спектра, ждали его 
у входа, прося убраться восвояси. «Уже 
меня тут нет», – сказал Мухамед почти 
по-еврейски и действительно исчез. 

Забить козла?
Когда-то соседи собирались, чтобы 

«забить козла». Так прозвали тихую игру 
в домино, которая сопровождалась сту-
ком костяшек и азартными выкриками. 
Сейчас подобной забаве предаются ми-
нистры Европейского содружества. 

«Запретил!» – стучит кулаком немец. 
«И я!» – отзывается поляк.«И я!», «И 
я!» – вторят им голландцы, норвежцы 
и шведы. «О чем орем?» – спросил 
сельхозминистр Дании, опоздавший на 
важную встречу. «Евреям делать шхиту 
запрещаем, – объяснил министр чего-то 
из Швейцарии.– Не дадим в обиду наше-
го европейского козла!» На эту реплику 
датчанин возбудился и тут же отщелкал 
на «планшетке» похожий указ.

Кстати: в датском зоопарке недавно 
застрелили «лишнего» жирафа, и тут же, 
на месте, скормили куски туши хищни-
кам. Зверская сцена проходила на гла-
зах детей, которых позвали взглянуть 
на это зрелище. «Зато козла от евреев 
мы спасли, – откликнулся указанный ми-
нистр. – Много в нашей Дании теперь 
козлов…»

 
ИСтИНА в НАНкИНе Еврейская улица

Вообще-то я хотел назвать эту 
статью «Еврейский глобус». Кру-
тишь его вокруг оси, а умная 
электроника высвечивает разными 
цветами, что люди в этой стране 
знают и думают о евреях. Кстати, 
корреляция между тем и этим со-
всем не такая прямая. Евреи про-
жили бок о бок с немцами много 
веков, и те знали нас, почти как 
облупленных. Тем не менее, когда 
фашизм поднял голову, они стали 
сочинять про евреев самые жуткие 
истории, предлагая в них поверить. 
И польские, румынские, литовские 
и прочие старцы мудро кивали го-
ловами: «Да-да, мы всегда подозре-
вали…»
Но были две страны, где у фю-

рера не обломилось: это Китай и 
Япония. Их жители тоже повери-
ли, что есть такой народ, умный и 
хваткий, где все, как братья, стоят 
друг за друга, и, кажется, в скором 
времени, подчинят себе весь мир. 
Но потомков монахов-воинов и са-
мураев эта идея ничуть не оскор-
била: если у евреев такая спайка, 
и они, люди книги, любят все, что 
прочтут, выполнять на деле, – до-
стоин верховной власти такой на-
род. (В страшную годину Катастро-
фы обе страны приютили у себя 
еврейских беженцев).
Господин Сюй Син из Нанкина в 

юности был хунвейбином, бил ку-
валдой по роялю и заставлял про-
фессоров, задрав штаны, бродить 
по залитым полям, содействуя уро-
жаям риса. Потом, повернувшись 
к Мао спиной, он сам стал про-
фессором и 20 лет назад создал 
«Институт по изучению еврейских 
проблем». На лекциях он пытает-
ся объяснить студентам, что не все 
богатства мира у евреев, не вся 
Америка у них в кармане. Смысл 
жизни этого народа все-таки в дру-
гом. Но читатели книг типа «Учись 
делать деньги вместе с евреями» 

тоже влияют на учебную програм-
му. Судите сами: на курс «Еврей-
ская культура» записываются ста-
бильно две сотни студентов, а на 
другой, «Иудаизм и монотеизм», 
не более нескольких десятков. Го-
сподин Сюй пытается объяснить 
молодежи, что из веры в Единого 
Творца рождается все остальное. 
Но чтобы это усвоить, он знает по 
себе, нужно время. 
В наших святых книгах говорит-

ся, что во время раскрытия Моши-
аха святость Иерусалима распро-
странится по всей Эрец Исраэль, а 
святость Израиля – по всему миру. 
Здесь, конечно, прямая воля Твор-
ца, но также усилия многих людей, 
евреев и неевреев. Если заглянуть 
в труды Ребе, там сказано, что в 
эпоху Мошиаха планету будут за-
селять лишь те, кто пойдут доро-
гой мира и добра, выполняя Семь 
заповедей сыновей Ноаха, которые 
можно найти только в нашей Торе. 
Удивительные настанут времена, 
когда евреи в глазах народов мира 
не будут ассоциироваться с меш-
ками золота, волшебными палочка-
ми и другими атрибутами быстрого 
счастья. 
Есть люди, которые ищут на Зем-

ле следы «пришельцев» – рисунки с 
контуром скафандра и пр. Занятие 
довольно спорное и истина совсем 
не так близко. С эрой Мошиаха 
все наоборот – она грядет, а мы не 
замечаем. Вот один из самых ярких 
ее признаков: год от года растет 
интерес народов мира к евреям. И 
не только к нашим деньгам (не так-
то их и много), но и к нашей исто-
рии, культуре и, самое главное, к 
Торе. Там – все про нас и все про 
них. Когда центр внимания пере-
местится туда, когда в Нанкине на 
курс монотеизма в институте Сюй 
Сина люди будут идти сотнями, 
тогда мы скажем «Вот!» И увидим 
этот «вот» на самом деле.
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Недельная глава
«Ни хлеба, ни сушеных зерен... 

не ешьте до того дня, пока не при-
несете этой жертвы... принесите 
два хлеба возношения…»
Тора запрещает евреям есть «ха-

даш», хлеб нового урожая, пока на 
второй день Песах в Õрам не при-
несут Омер – меру ячменя, сжа-
того этой ночью. Омер мололи, и 
затем десятую часть муки возноси-
ли на жертвенник, а остальное ели 
священники. 

После Омера хлеб из нового зер-
на появлялся в еврейских жилищах 
сразу. Но чтобы принести в Õрам 
«минху» – хлебный дар от нового 
урожая, ждали праздника Шавуот, 
когда приносилась особая жертва: 
«два хлеба возношения». 

Существует правило: всякая вещь, 
которую обсуждают мудрецы, нахо-
дит отражение в «работе сердца» – 
труде по исправлению и очищению 
нашей души. Какое место занимают 
там Омер и Два хлеба?

Служение омера
Ячмень – это пища, которую в 

основном дают домашней скотине. 
Тора намекает на «нефеш бехе-
мит» – животную душу еврея. Ее 

нужно поднять на уровень святости 
и заставить служить Творцу. «Ецер 
а-ра», наше злое начало, противит-
ся, но добро, идущее от «Нефеш 
элокит», Б-жественной души, ока-
зывается сильнее. Зло еще не по-
кинуло нашу душу, но оно уже не 
может распространяться так сво-
бодно, как раньше.

Есть связь между жертвоприноше-
ниями в Õраме и работой по ис-
правлению еврейской души. Каж-
дый год, в дни Песах, мы вновь и 
вновь начинаем исход из плена, в 
котором держит нас наша собствен-
ная животная душа. Самое главное 
произошло вначале: мы надели на 
животную душу, пусть путем при-
нуждения, ярмо Небесной власти.

Служение «двух хлебов»
Эти хлеба тоже приготовили из 

нового урожая, но на этот раз взя-
ли зерна пшеницы – пищу человека. 
«Битуль», устранение животного на-

чала, сменяется работой, где важ-
ную роль играет ÕАБАД – Õохма, 
Бина и Даат. Укрощение животной 
души сменилось ее обучением. Мы 
готовим тонкие и прочные сосуды, 
способные усвоить волю и мудрость 
Творца.

Для выпечки «Двух хлебов» берут 
тесто с закваской – хамец. Он свя-
зан не только с гордостью и ощу-
щением большого «Я». Оказавшись 
«на уровне Õрама», хамец в душе 
воплощает творческое начало. По 
воле Б-га еврей распространяется 
по свету. Он исполняет совет Шло-
мо, повелителя нашего: «На всех 
путях своих познавай Его...»

Внешняя и и внутренняя часть 
Торы всегда связаны между собою. 
Изучая хасидут, понимаешь Галаху. 
Теперь стало ясно, почему мы на-
чинаем с ячменя и переходим к 
пшенице. Сначала нужно принести 
в Õрам Омер – и, вместе с этим, 
заставить душу принять на себя 
ярмо Небесной власти,подняться на 
ступень святости. И уже потом мы 
раскрываем свое Я, с заложенными 
в него богатствами. Благодаря на-
детому ярму, нас ждет не падение, 
а подъем.

эмор

Короткий рассказ

вАжНАя попРАвкА

В раввинском суде, который за-
седает под председательством гаона 
рабби Меира из Остры, царит ти-
шина, покой и порядок. Спорщики 
излагают свои жалобы, раввины слу-
шают, думают и решают. И вдруг 
грянул взрыв. 

Один из спорщиков, недовольный 
решением суда, начал орать, стонать 
и даже сломал стул о стену. Евреи 
зашумели:

– Босяк! Убирайся! Ты ведешь 
себя, как гой!

Рабби Меир решил вступиться за 
честь дома Яакова. Он воскликнул:

– Нельзя говорить такое! Гой шу-
мит и издевается над другими, даже 
если он сыт и счастлив. А евреи 
начинают кидаться стульями, только 
когда им плохо...

РеБе СоветУет
Излишне говорить о том, что со-

блюдение заповедей улучшает наше 
здоровье. И не нужно говорить об 
этом – ведь мы выполняем миц-
вот, чтобы исполнить Волю Твор-
ца, чтобы объединиться с Ним, а 
не для какой-либо материальной 
пользы.
Только в одном случае можно 

объяснить, что, выполняя мицву, 
ты становишься здоровее: когда 
вы беседуете с душевнобольным (в 
различных аспектах этого понятия) 
и невозможно по-другому привлечь 
его к соблюдению заповедей. Что-
бы спасти его, нужно пойти на 
все – и даже на разговор, что за-
поведи полезны для тела.
Пусть скорее исполнится поже-

лание Торы: «Благоговеющие перед 
Творцом будут говорить, товарищ с 
другом...» И пусть будет Воля Все-
вышнего, чтобы ваши усилия при-
вели к ощутимым результатам...

ФоРмУлА СИлы
У слова «кавод» на святом язы-

ке есть два значения: «тяжесть» и 
«почет». Перед евреем всегда есть 
два пути: или он напустит холода 
в свои отношения с Небом и отя-
желит свое сердце, как это сделал 
фараон. Или заполнит свою жизнь 
Торой и служением Творцу. Тогда 
большой свет, из тех, что еще не 
раскрывались в этом мире, раскро-
ется там, где он стоит. Это и есть 
почет, в самом истинном смысле 
слова.

Кто-то спросит: откуда взять 
силы для такой работы? Когда ев-
рейская душа спускается в наш 
мир, ангелы заклинают: «Будь пра-
ведником!» В этот момент они на-
граждают еврея силой самого вы-
сокого порядка, с которой можно 
сворачивать горы – или, во всяком 
случае, оправдать свое пребывание 
на земле.

Это правило относится к любо-
му человеку, живущему в любом 
месте.

Ребе Шмуэль, 
четвертый глава Хабад

География души
Недельная глава в нашей газете является пересказом беседы Любавичского Ребе



Из писем
Любавичского ребе

Шаги мошиаха

В давние времена еврейские 
женщины держались тихо и почти 
во всем слушались мужей. Но те 
все равно иногда сбегали из дома. 
Женщина, у которой пропал муж, 
называлась «агуна». Жизнь ее была 
совсем несладкой. Жив ли беглец 
или нет, она не знает. Выйти сно-
ва замуж, не получив гет, не име-
ет права. Гет дает муж. А он от-
сутствует.

Слали письма в другие города, 
выспрашивали заезжих купцов – 
не видал ли? Родичи агуны по делу 
и без дела ездили на большие яр-
марки – а вдруг знакомый про-
филь нарисуется в толпе. И, если 
все перепробовали, а толка нет, 
обращались к праведникам и чу-
дотворцам. Они видят то, чего не 
видят другие – пусть скажут, или 
хоть подскажут.

Еврейка, у которой пропал муж, 
пришла к Ребе Шнеур-Залману, 
первому главе ÕАБАД. Вытирая 
кончиком платка покрасневшие 
веки, она рассказала обо всех тя-
готах своей судьбы. 

Сказал ей Алтер Ребе:

– Езжай в Вильну. Там есть пар-
нас, которого зовут Меир Рефо-
элс. Он найдет твоего мужа.

Денег на дорогу у агуны не было. 
Но тут уже хасиды сотворили свое 
маленькое чудо: пустили шапку по 
кругу, и деньги появились.

Вильна была совсем непохожа 
на Заславичи, Климовичи и про-
чую родную глухомань. Мостовые 
из камня, дома в несколько эта-
жей тянут острые крыши к небе-
сам. Агуна с опаской дернула за 
кольцо у входа, где-то в глубине 
жилища забился колокольчик. Реб 
Меир, один из глав виленской 
общины, расспросил гостью о ее 
деле, поинтересовался именем и 
приметами мужа-беглеца. И пока-
чал головой:

– Такого я не знаю.

– Но Ребе назвал ваше имя...

Парнас общины не был хасидом. 
Не был он и митнагедом, во вся-

ком случае, из тех, у кого при 
слове «цадик» закладывает уши. 
Сочувствуя агуне, он сам, или че-
рез посланников, навел справки во 
всех синагогах «литовского Иеру-
салима», а также в ближайших ме-
стечках. Никого и ничего.

Парнас сказал агуне:

– Твоего мужа мы не нашли. 
Возможно, ваш Ребе ошибся...

– Нет!.. Я не двинусь с места, 
пока не найдется муж!

Парнас уговорил агуну поселить-
ся в общинной гостинице с правом 
приходить в их дом, когда она по-
желает.

Шло время. Каждый день агуна 
спрашивала со слепой местечковой 
верой: «Ну, вы что-нибудь узна-
ли?» И слышала в ответ тяжелое 
«Ничего».

Парнас время от времени про-
сматривал списки арестантов, ко-
торые приносил ему полицейский 
чиновник. Если мелькало там ев-
рейское имя, парнас должен был 
узнать у властей, нельзя ли взять 
этого человека на поруки и, если 
он местный житель, препроводить 
его в лоно семьи. Однажды чье-
то имя и приметы показалось ему 
знакомыми. Реб Меир отправился 
в тюрьму и, подчиняясь какому-
то толчку, взял с собой агуну. В 
комнату ввели еврея, чья одежда 
хранила следы многих ночевок под 
открытым небом. 

Женщина воскликнула: «Он!»

Долго раздавались женские крики 
и мужские оправдания в комнате с 
решетками на окнах. Реб Меир до-
бился, чтобы беглеца освободили, 
и он тут же дал жене гет. Пред-
сказание Ребе сбылось. Возвраща-
ясь домой, Меир Рефоэлс думал 
об этом, повторяя: «А вдруг это 
случайность, простое совпадение?.. 
А вдруг нет?..»

Так ничего и не решив, он ре-
шил: «Подождем...»

/Продолжение 
в следующем номере/

лИцо в толпе

Еще один путь
В своем письме вы пишете о вашем сыне, о 

его взглядах на жизнь и о том, как переживае-
те из-за этих взглядов вы и ваша супруга.

Часто бывает, что на молодого человека мо-
гут больше повлиять друзья, а не папа с ма-
мой. Нужно только, чтобы их слова шли из 
сердца, и сердце юноши тоже было открыто, 
тогда это принесет плоды. Понятно, что одно 
не исключает другого, и вы с супругой тоже 
должны с ним общаться.

Есть еще один путь. Вы пишете, что ваш сын 
еще не женат. Будет хорошо подыскать ему 
невесту, но так, чтобы он не подумал, что его 
«тащат» под хупу. Нужно, чтобы это была на-
стоящая еврейская девушка, соблюдающая за-
поведи Торы, со страхом перед Творцом, твер-
дая в своих убеждениях. Несомненно, что она 
окажет хорошее влияние на молодого человека. 
Вдобавок сам факт, что он создал семью, за-
ставит его забыть о нехороших поступках и 
нехороших мыслях.

В наших святых книгах сказано, что, если 
человек накладывает тфиллин, это оказывает 
особое воздействие на его голову и сердце, 
то есть на разум и душевный настрой. Ваш 
сын должен постараться накладывать тфиллин 
каждый день, хотя бы ненадолго. Необходимо, 
чтобы тфиллин были кошерными, тщательно 
проверенными. Будет совсем хорошо, если сын 
перед этим опустит несколько монет в коро-
бочку для цдаки.

Шире видеть этот мир
Прочитал ваше письмо и огорчился, что вы 

решились изменить порядок образования и 
стиль жизни вашей дочери. Неужели, когда ре-
бенок в столь юном возрасте, уже надо думать 
о том, как он устроится в жизни, и во что 
бы то ни стало соответствовать стандартам, 
которые есть в «большом мире»? Та же исто-
рия произошла раньше с вашими сыновьями, а 
случай, повторенный три раза – это уже «ха-
зака», некая жизненная колея, а не случайный 
выбор...

Я не собираюсь укорять вас тем, что было в 
прошлом – потому что о прошлом не плачут. 
Исправить то, что можно исправить, начиная 
с текущего момента, – в этом моя цель. Мне 
кажется неверным, когда в воспитании детей 
делают ударение на «ближних расчетах» и го-
ворят, что человек приобретает цельность, если 
умеет хорошо заработать.

Такой подход противоречит мнению наших 
мудрецов, утверждающих, что не дано человеку 
знать, какое занятие принесет ему богатство...

В Торе сказано: «И благословит тебя Всевыш-
ний во всем, что ты будешь делать...» Пусть с 
теперешней минуты и навсегда ваши дети узна-
ют от вас и почувствуют, что наш мир зависит 
от Бесконечного Света Всевышнего, ничем не 
ограниченного, всемогущего, говорящего нам в 
Торе: «Если законам Моим будешь следовать...» 
Всевышний пошлет им все, в чем они нуждают-
ся, и в материальном, и в духовном плане. А 
вам я желаю получить от всех своих потомков 
настоящий хасидский нахас. А кроме того – хо-
рошего вам здоровья, и шире видеть мир...

РодИтелям о детяХДаже о событиях, в которых, на первый взгляд, нет ничего 
хорошего, мы говорим: «И это тоже к добру». Мы верим, что 
Всевышний, который по сути своей сплошное добро, в конце 
концов, повернет к нам эту вещь такой гранью, что станет 
видно, насколько хороша она и полезна для евреев. Нужно 
готовить себя к наступлению тех времен, и один из путей – не 
строить мрачные прогнозы.

Из бесед Любавичского Ребе



Хедер для взрослых
Святое войСко
Колено Леви дало немало людей, без которых невозможна история еврейства. Среди 

них – Моше-рабейну и пророк Шмуэль, из этого колена происходит Аарон и его по-
томки. Они стали коэнами – священниками, приносившими жертвы и совершавшими 
воскурения в Храме. Остальные левиты тоже были «приписаны» к Храму. 

В чем состояла их служба? Во-первых, они охраняли святилище – отпирали и запирали 
ворота, а ночью несли вахту по всему периметру храмовых стен. Во-вторых, левиты 
пели и играли на музыкальных инструментах по время Б-гослужения. Они делали это, 
когда на жертвенник возносили «тамид» – ежедневную жертву, приносимую от всего 
еврейского народа. И почти всегда, когда приносили какую-то другую общественную 
жертву – например, связанную с новомесячьем.

Левиты поднимались на «духан» – особое возвышение – и начиналось их знаменитое 
«служение голосом», вдохновенное пение, пропитанное святостью Храма и Б-жественным 
присутствием. Согласно Галахе, их число было не меньше 12-ти, а больше – сколько 
угодно. Остальные левиты стояли рядом и играли на инструментах, среди которых были 
и струнные, и духовые, и ударные.

Подготовка левитов к служению продолжалась пять лет. А сама служба? В Торе 
сказано, что левит оставляет свое святое «войско» к 50-ти годам, но это относится к 
временам, когда они находились в пустыне. А если левит оказался в Храме, то ни годы, 
ни болезни не являются помехой. Преграда только одна: голос звучит не так хорошо, 
как прежде. Но даже «без голоса», по мнению Рамбама, ветераны продолжали нести 
службу у храмовых ворот.

"Под завязку"

Обложка журнала “Огонек” ошара-
шила: толпа женщин в белых платьях 
и с фатами неслась прямо в обьек-
тив, под струями летнего дождя. Их 
радостный настрой намекал, что эти 
дамы – невесты. Так, да не так. Даль-
ше чернело сообщение, что ввиду 
падения рождаемости в СНГ, муни-
ципалитет Курска решил устроить по-
казательное шествие, которое привле-
чет сердца людей к институту брака. В 
параде “500 невест” могла участвовать 
любая обладательница белого платья – 
школьница, мать семейства, разведен-
ная. Последняя категория преобладала, 
составляя около 90% участниц парада. 
Косясь на тучи, организаторы врубили 
на полную мощь что-то бодрое, и “не-
весты” пустились в пляс.

Но было им не очень весело. Боль-
шинство “невест” в свои тридцать с 
небольшим успели дважды побывать 
замужем. Люди на Руси, а, может, и 
во всем мире, крепко забыли, что та-
кое семья, взаимная ответственность, 
перекличка детских голосов в доме. 
Забвение было настолько полным, 
что когда журналистка спросила, по-
чему среди зрителей и болельщиков 
почти не видно мужчин, последовал 
бойкий и отчаянный ответ: “А зачем 
они нам?”

Доля истины есть в этих словах. 
Если вычесть ряд необходимых функ-
ций, в современном урбанистическом 

обществе роль мужчины-главы семьи 
идет параллельно кривой рождаемости 
– то есть, на убыль. Мать, прибежав 
усталая с работы, наспех приласкает, 
детсад и школа как-то воспитают, со-
циальная помощь убережет от нищеты. 
С каждым годом в мире растет число 
мальчиков и девочек, юношей и де-
вушек, которые не знают, что такое 
настоящая семья.

В глобальном обществе десяток про-
двинутых стран, вместе с телеканалами 
и мега-корпорациями диктуют и почти 
навязывают жителям земли общие ша-
блоны жизни. Усеченная, ободранная 
семья большого города относится к их 
числу. Логично предположить, что ев-
реи, с их стремлением занимать места 
в первом ряду, тоже должны мирить-
ся с семьей, где вычитание сильнее 
умножения.

Так, да не так. Среди народов мира 
гуляет поверье, что у евреев насчет 
семьи есть какой-то особый секрет. 
В особенности эта тема будоражит 
женщин, которые повторяют, что ев-
реи – отличные мужья, потому что не 
пьют, любят детей и тащат деньги в 
дом, а не из дома. Вот, если б еще 
не были евреями… Впрочем, тут и за-
рыта тайна.

В нашем алфавите мудрецы выделя-
ют букву “хей”. Она опрокинута вниз, 
выражая Б-жественное влияние, кото-
рое спускается в миры, перемешивая 

чистый свет с черноземом… Но у 
“хей” есть еще один выход, под самой 
верхней планкой. Это уровень духов-
ности, уровень жизни в этом мире, 
но по Торе. Если еврей подтянулся 
и шагнул в мир Сверху, все будет у 
него по-другому, не как на глобусе. И, 
конечно, другая семья. 

Наш Ребе, отвечая молодому чело-
веку, писал: “Оценивая достоинства 
будущей супруги, нужно обдумать в 
первую очередь, будет ли она женой 
мудрой, боящейся Всевышнего”. Это 
точка опоры. Дальше начинается под-
готовка к хупе, когда женихи с осо-
бым усердием и трепетом учат Тору 
перед свадьбой, а невесты, под руко-
водством наставниц, осваивают зако-
ны миквы и выслушивают сто советов, 
как сделать, чтобы в доме поселился 
мир. 

Конечно, нужна парнаса. Но все 
же основная роль главы дома – быть 
духовным лидером своей семьи, рас-
крывать своим близким волю Творца. 
Это труд без выходных, на все годы 
счастливой жизни. Но он притягива-
ет благословение. Стоит только взгля-
нуть, как, толкая двухместную коля-
ску, и окруженная детворой постарше, 
по улице Иерусалима идет еврейская 
мать.

       
НевеСты под дождем

мы пеРевеРНем
...И если наша воля совпадет с волей 

Б-га, то и Он сделает все, чтобы обе-
речь нас, и в Эрец Исраэль, и во всех 
других землях. Тогда придет исполне-
ние всех добрых пророчеств: евреи на-
дежно утвердятся на своей земле и не 
будет того, кто осмелится потревожить 
их. Мы будем ходить с высоко под-
нятой головою и перевернем весь мир 
к добру...

Конечно, есть великое множество то-
чек отсчета и углов зрения. И выводы, 
которые потом делаются, тоже бывают 
весьма различны. Но одна простая и 
великая мысль преобладает надо всем: 
нет никого подобного Творцу... И если 
еврей научится открыто выполнять Его 
Волю, то наступит все, чего мы хотим.

Из архива Любавичского Ребе

Рассказы сефардского раввина попали в чуткие руки Эзры Ховкина, и родился 
уникальный сплав – «Сказки дедушки Менаше» – книга для семейного чтения 
от старшего школьного возраста и до 120 лет. О ней говорят: «Там все, как 

надо». И еще говорят: «От нее тепло на сердце!..» 
Тел. – 02-5860-247, 052-4626-577, e-mail – ezrahovkin@gmail.com 

Удачи!


